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ГЛАВА III. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В 

LABVIEW 

Проводники 

Проводники следует представлять себе как некие трассы для проте-

кания данных. Данные поступают на объекты блок-диаграммы через 

проводники и могут выходить из них также только через проводники. На 

рисунке ниже проводники соединяют терминалы элементов управления 

и  индикаторов  с  функциями  Add  (Сложить)  и  Subtract (Вычесть). Как  

можно видеть, каждый проводник имеет единственный источник данных 

или начальную точку. Однако можно сделать отвод от отдельного про-

водника в виде точки и подключить его к нескольким ВП и функциям. С 

помощью ответвления основного проводника можно послать данные не-

скольким адресатам. Обратите внимание, что цвет, стиль и толщина про-

водников изменяются в зависимости от типа данных, которые передают-

ся по ним.  

 

 

Соединение проводниками в LabVIEW должно выполняться в соот-

ветствии с определѐнными правилами: каждый проводник должен иметь 

один (и только один) источник (или элемент управления), и каждый про-

водник может иметь несколько приѐмников (или индикаторов). Напри-

мер, нельзя соединять вместе два индикатора, но можно присоединить 

один элемент управления к двум индикаторам. 

При подведении инструмента Соединение к терминалу последний 
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начинает мигать и появляется всплывающая подсказка с названием тер-

минала. Эту возможность следует использовать для обеспечения пра-

вильного выбора терминала перед установкой проводного соединения. 

 

Для соединения объектов проводником подведите инструмент Со-

единение к первому терминалу, щѐлкните на нѐм и затем протяните кур-

сор ко второму терминалу. Если палитра инструментов находится в ре-

жиме автоматического выбора, инструмент Соединение автоматически 

появляется  при  удержании  мыши  на  терминале.  Щѐлкните ещѐ раз на  

терминале назначения для подключения к нему проводника. Можно так-

же щѐлкнуть мышью перед тем, как дойти до второго терминала. Это 

приведѐт к закреплению проводника в месте щелчка и позволит изме-

нить его направление при дальнейшем проведении. 

 

После завершения проводного соединения может появиться желание 

упорядочить его траекторию. Для этого следует подвести курсор к про-

воднику и, когда он превратится в стрелку, щѐлкнуть на проводнике и 

переместить его в нужное место. Кроме того, можно щѐлкнуть правой 

кнопкой мыши на проводнике и выбрать пункт Clean Up Wire (Упорядо-

чить проводник) из контекстного меню. LabVIEW автоматически выбе-

рет путь для проводника. И, в заключение, проводники и объекты на 

блок-диаграмме могут быть упорядочены с использованием кнопки 

Clean Up Diagram (Упорядочить диаграмму) на инструментальной пане-

ли. 

Типы данных 

При создании объекта на лицевой панели на блок-диаграмме создаѐт-

ся терминал. Эти терминалы предоставляют доступ к объектам лицевой 

панели из кода на блок-диаграмме. Каждая иконка терминала содержит 

полезную информацию об объекте лицевой панели, который ей соответ-

ствует. Например, цвет и символ несут информацию о типе данных. 

Терминалы данных динамического типа, используемого многими Экс-

пресс-ВП, имеют тѐмно-синий цвет, логическим терминалам присущ зе-

лѐный цвет и надпись TF, а строковым терминалам — розовый. 



Глава IV. Работа с циклами 

 

44 

 

Каждый проводник также имеет тип, который определяется пере-

дающимися по нему данными. Тип данных проводника определяет вид 

объекта, индикаторов или функций, которые можно подключить к нему. 

Например, если логический переключатель имеет зелѐный бордюр, то 

можно соединить проводником этот переключатель с любым входным 

терминалом с зелѐной надписью. Обратите внимание, что проводник 

также будет зелѐным, отражая логический тип данных. Если кнопка име-

ет оранжевый бордюр, то можно соединить еѐ проводником с любым 

входным терминалом с оранжевой надписью и проводник будет также 

оранжевого цвета. Нельзя соединить оранжевую кнопку с входным тер-

миналом с зелѐной надписью из-за несовместимости типов данных. В 

большинстве  случаев  необходимо  соблюдать соответствия по цвету, но  

это нежѐсткое правило. LabVIEW разрешит пользователю соединить 

тѐмно-синий терминал Экспресс-ВП с оранжевым терминалом, который 

представляет, например, действительное число (дробное числовое значе-

ние).  

На рисунке ниже показаны правильные соединения общих типов 

данных. Обратите внимание, что при работе в LabVIEW цвет проводника 

соответствует цвету входного терминала.  

 

Программирование потока данных 

При выполнении ВП LabVIEW реализует модель потока данных. 

Объект блок-диаграммы выполняется при поступлении данных на все 

его входы. После завершения выполнения объект подаѐт данные на свой 

выход и посылает их на следующий объект в канале потока данных. 

 



Программирование потока данных 

 

45 

 

На рисунке, приведѐнном выше, показана блок-диаграмма програм-

мы, которая выполняется слева направо. Такой порядок определяется не 

порядком расположения объектов, а тем, что верхний вход функции ум-

ножения не действителен до того, как функция сложения завершит вы-

полнение и передаст данные на функцию умножения.  Запомните, что 

объект выполняется только тогда, когда данные поступают на все его 

входы, а он посылает данные на свои выходные терминалы только после 

завершения выполнения. 

 

На рисунке, показанном выше, поток программы определяет то, что 

сложение значения C и значения RESULT не происходит до тех пор, по-

ка не произойдѐт сложения A и B и эта сумма не умножится на 2. Это оз-

начает, что вычисление значения RESULT произойдѐт до вычисления 

значения RESULT 2. Длина проводников не влияет на скорость выпол-

нения программы.  

 

 

В последнем примере программа, которая рассчитывает значение 

RESULT 2, находится справа от программы, которая рассчитывает зна-

чение RESULT, однако расположение программы не имеет значения. 

Актуален только поток программы и получение объектом всех необхо-

димых входных данных. Обе программы начнут выполняться в одно и то 

же время и будут работать независимо друг от друга. Оба результата бу-

дут получены приблизительно в одно и то же время.  

Технологии отладки 

В LabVIEW имеется несколько полезных инструментов для отладки 
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программ, часть из которых рассматривается ниже.  

Если ВП не может быть выполнен, кнопка запуска в виде стрелки в 

инструментальной панели выглядит повреждѐнной (разорванной). Для 

вывода списка ошибок необходимо щѐлкнуть мышью на такой стрелке. 

Откроется диалоговое окно Error List (Список ошибок). Для локализации 

неисправного объекта необходимо сделать двойной щелчок на сообще-

нии об ошибке в этом диалоговом окне. 

 

Разорванные проводники (проводники, которые не соединены долж-

ным образом) блокируют запуск ВП. Разорванный проводник, как пока-

зано ниже, выглядит как пунктирная линия с красным крестом посреди-

не.  

 

Разрыв проводников может происходить по многим причинам, таким, 

как соединение двух объектов с различными или несовместимыми типа-

ми данных. Например, нельзя подключать логический элемент управле-

ния к числовому входному терминалу. Данные в проводнике являются 

логическими, а вход работает с числовым значением, поэтому типы дан-

ных несовместимы.  

 

 

Когда программа содержит повреждѐнный проводник, кнопка запуска 

также выглядит как разорванная стрелка, сигнализирующая о том, что 

программа не может работать. При щелчке на повреждѐнной кнопке за-

пуска или при подведении мыши к повреждѐнному проводнику появится 

некоторая информация о причине ошибки. Необходимо вручную выде-
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лить и удалить повреждѐнный проводник. Для оперативного удаления 

всех повреждѐнных проводников следует использовать «горячую» кла-

вишу <Ctrl-B> или выбрать пункт Remove Broken Wires (Удалить повре-

ждѐнные проводники) из меню Edit (Редактирование).  

Чрезвычайно полезным инструментом для визуализации потока дан-

ных в конкретном ВП является Highlight Execution (Подсветка выполне-

ния). Запуск подсветки выполнения осуществляется с помощью щелчка 

мышью на одноимѐнной кнопке инструментальной панели (рисунок ни-

же).  

 

При выборе подсветки выполнения иконка кнопки изменяется и при-

обретает вид включѐнной лампочки. 

 

Теперь после запуска ВП можно наблюдать за потоком данных на 

блок-диаграмме. Подсветка не только показывает последовательность 

выполнения, но и снижает скорость выполнения так, что само выполне-

ние становится видимым пользователю. Учтите, что такая скорость вы-

полнения влияет на общую производительность ВП и подсветка должна 

быть отключена для возврата к выполнению с нормальной скоростью. 

Подсветка выполнения позволяет пользователю видеть протекание 

данных по проводникам, но иногда с еѐ помощью трудно увидеть данные 

в отдельном проводнике. Кроме того, может потребоваться наблюдение 

данных в проводнике при работе программы на полной скорости. Для 

наблюдения данных в таком режиме щѐлкните на проводнике инстру-

ментом Probe Data (Пробник данных), который находится в палитре ин-

струментов (выделен на нижнем рисунке), или выберите Probe (Пробник) 

из контекстного меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой 

мыши на проводнике.  
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После размещения пробника на проводнике появляется диалоговое 

окно Probe Watch (Дежурный пробник). Это окно будет отображать зна-

чения данных, протекающих по проводнику при выполнении програм-

мы. На нижнем рисунке обратите внимание, что пробник был размещѐн 

на проводнике, выходящем из функции сложения, и создал жѐлтый пря-

моугольник с номером 1. Этот номер соответствует номеру пробника в 

диалоговом окне. 

 

Контекстная справка 

Окно контекстной справки отображает основную информацию об 

объектах LabVIEW при наведении мыши на каждый объект. Откройте 

окно контекстной справки с помощью выбора строки Show Context Help 

(Показать контекстную справку) в меню Help (Справка), нажатия клавиш 

<Ctrl-H> на клавиатуре или щелчка на кнопке Show Context Help Window 

(Показать окно контекстной справки) на инструментальной панели, как 

показано на рисунке ниже. 

 

 

Проведите мышью по различным проводникам, элементам управле-

ния и индикаторам для просмотра их типов данных в окне контекстной 

справки. Проведите мышью по функциям для просмотра краткого опи-

сания их функциональности, а также воспринимаемых входов и выходов. 

Щѐлкните на ссылке Detailed Help (Подробная справка), расположенной 

в нижней части окна контекстной справки для получения более подроб-

ного описания функции, а также еѐ входов и выходов. 
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Советы по работе в LabVIEW 

В LabVIEW имеется множество «горячих» клавиш, которые облегча-

ют работу. Наиболее часто применяемые «горячие» клавиши перечисле-

ны ниже. 

 

<Ctrl-E> Переключение между лицевой панелью и блок-

диаграммой 

<Ctrl-T> Размещение рядом окон лицевой панели и блок-

диаграммы для облегчения просмотра 

<Ctrl-B> Удаление разорванных проводников с блок-диаграммы 

<Ctrl-H> Отображение и закрытие окна контекстной справки 

<Ctrl-Z> Отмена команды 

Несмотря на то что автоматический выбор инструмента играет боль-

шую роль при выборе инструмента, который планируется использовать в 

LabVIEW, в ряде случаев предпочтительным является ручной выбор ин-

струмента. Такой выбор производится после отключения инструмента 

автоматического выбора (Automatic Selection Tool). После завершения 

работы с выбранным инструментом можно снова щѐлкнуть на кнопке ав-

томатического выбора или нажать сочетание клавиш <Shift+Tab> для его 

повторного включения.  

В диалоговом окне Options (Опции), которое открывается из меню 

Tools (Инструменты), имеется множество конфигурируемых опций для 

настройки лицевой панели, блок-диаграммы, цвета, печати и многого 

другого.  
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Упражнение. Анализ данных микрофона 

 

Законченная лицевая панель и блок-диаграмма 

В данном упражнении вы должны с помощью ВП Analog Express из 

палитры SensorDAQ создать простую программу для регистрации дан-

ных с микрофона длительностью 0,05 с и частотой дискретизации          

10 000 выборок/с. Исходные данные с микрофона выводятся на график. 

На следующем этапе они пропускаются через НЧ-фильтр для сглажива-

ния и уменьшения амплитуды ВЧ шума. Отфильтрованные данные затем 

анализируются для определения частоты и амплитуды тона. Процедуры 

фильтрации и анализа будут реализованы программно с помощью ВП из 

палитры LabVIEW Signal Analysis Express.  

Цели 

В данном упражнении вы должны: 

● Создать ВП в среде LabVIEW. 

● Использовать функции LabVIEW Express Analysis. 

● Использовать опцию Execution Highlight (Подсветка выполнения) 

для изучения потока данных. 

● Вывести данные с помощью числовых и графических индикато-

ров. 
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Программы и оборудование 

SensorDAQ  LabVIEW  

Кабель USB  Микрофон Vernier 

Компьютер 

Порядок выполнения 

ЧАСТЬ I. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Соедините один конец USB кабеля с устройством 

SensorDAQ.   

2. Второй конец USB кабеля подключите к любому неиспользуе-

мому USB порту компьютера. Зелѐный светодиод на устройстве Sen-

sorDAQ (рядом с разъѐмом USB) должен начать мигать. 

3. Подключите микрофон Vernier к каналу 1 (Ch. 1). 

ЧАСТЬ II. ЗАПУСК LABVIEW И СОЗДАНИЕ ВП ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДАН-

НЫХ С ПОМОЩЬЮ SENSORDAQ 

4. Запустите LabVIEW. 

5. В окне Getting Started (Начальный запуск) выберите раздел New 

(Новый) и щѐлкните по строке Blank VI (Пустой ВП). 

6. Перейдите к блок-диаграмме, выбрав пункт Show Block Diagram 

(Показать блок-диаграмму) в меню Window (либо используйте ком-

бинацию клавиш  <Ctrl-E> ). 

7. Выберите в палитре функций Vernier SensorDAQ ВП Analog Ex-

press и разместите его на блок-диаграмме проекта. Палитру функций 

SensorDAQ можно открыть, выбрав пункт Functions Palette (Палитра 

функций) в меню View (Вид), либо щѐлкнув правой кнопкой на сво-

бодном месте блок-диаграммы проекта. 
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8. После добавления экспресс-ВП из палитры функций на блок-

диаграмму появится окно настройки данного ВП. Время до появления 

окна настройки зависит от компьютера.  

9. Нажмите кнопку Set Timing (Установить временные параметры), 

расположенную в левом верхнем углу окна настройки. 

 

 

 

10. Задайте значение длительности 0,05 с, а частоту дискретизации 

10 000 выборок/с. 

11. Нажмите Done (Выполнено), чтобы закрыть окно Set Timing. 

Настройки Экспресс-ВП должны обновиться в соответствии с указан-

ными выше значениями. 
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12. Нажмите OK, чтобы закрыть окно настройки ВП Express. Те-

перь ВП Analog Express должен появиться на блок-диаграмме проек-

та. 

 

13. Создайте график на лицевой панели. Это можно сделать, пе-

рейдя к лицевой панели и выбрав график в палитре элементов управ-

ления. Также график можно создать на блок-диаграмме. Для этого не-

обходимо щѐлкнуть правой кнопкой мыши на выходном терминале 

«CH 1 Auto-ID» экспресс-ВП и выбрать в контекстном меню пункт 

Create » Graph Indicator. 

 

14. В результате будет создан подписанный и уже подключѐнный 

к терминалу график. 

 

15. Переместите терминал графика (щѐлкните и отбуксируйте для 

перемещения объекта) для того, чтобы освободить место для ответв-

ления проводника. 
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16. Расположите ВП Filter Express на блок-диаграмме справа от ВП 

Analog Express. В палитре функций выберите Express » Signal Analysis 

» Filter и разместите фильтр на блок-диаграмме. После открытия окна 

конфигурирования выберите тип фильтра «LowPass» (Фильтр низких 

частот) и задайте значение 300 Гц для параметра Cutoff Frequency 

(Частота среза). Нажмите OK. 

 

17. Наведите курсор на соединительную линию. Когда курсор из-

менится на инструмент Соединение, нажмите левую кнопку мыши и, 

не отпуская еѐ, подведите курсор к входному терминалу Signal для 

создания ещѐ одной соединительной линии. 

 

18. Создайте график на выходе Filtered Signal (Отфильтрованный 

сигнал), щѐлкнув правой кнопкой на одноимѐнном терминале и вы-

брав в контекстном меню пункт Create » Graph Indicator (Создать гра-

фический индикатор). 
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19. Разместите на блок-диаграмме Экспресс-ВП Tone Measure-

ments (Express » Signal Analysis » Tone Measurements). В окне на-

стройки в разделе Single Tone Measurements (Измерения тонального 

сигнала) установите флажки Amplitude (Амплитуда) и Frequency (Час-

тота), после чего нажмите OK. 

 

 

20. Соедините выход Filtered Signal с входным терминалом Signals.  

 

21. Создайте индикаторы для выходных терминалов Amplitude и 

Frequency Экспресс-ВП Tone Measurements, щѐлкнув правой кнопкой 

на каждом из терминалов и выбрав в контекстном меню пункт Create » 

Numeric Indicator. 
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22. Объекты и соединительные линии на блок-диаграмме должны 

быть выровнены. Для этого выделите все или часть объектов блок-

диаграммы и нажмите кнопку Clean Up Diagram на инструментальной 

панели. Также можно поправить любой объект или соединительную 

линию вручную. 

 

23. Перейдите на лицевую панель с помощью комбинации клавиш 

<Ctrl-E>. 

24. Измените размеры одного из графиков, увеличив его ширину и 

уменьшив высоту. Затем выделите оба графика и, используя кнопку 

Resize Object (Изменить размеры объекта) на инструментальной пане-

ли, сделайте так, чтобы размеры второго графика соответствовали 

размерам первого (выберите  пункты Maximum Width (Максимальная 

ширина) и Minimum Height (Минимальная высота).  
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25. Расположите два числовых индикатора над верхним графиком 

и увеличьте их ширину аналогичным образом. Убедитесь, что они 

выровнены, используя кнопку Align Objects (Выровнять объекты)  на 

инструментальной панели для выравнивания их нижних границ. 

 

26. Начните говорить в микрофон. 

27. Нажмите кнопку запуска со значком в виде белой стрелки, рас-

положенную в левой части инструментальной панели, для запуска 

программы. 
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28. Переключитесь к блок-диаграмме с помощью комбинации кла-

виш <Ctrl-E>. 

29. Активируйте окно контекстной справки (если его нет), нажав 

кнопку Context Help Window на инструментальной панели. 

 

30. Наведите курсор на каждый из трѐх Экспресс-ВП для просмот-

ра их контекстной справки. Закройте окно контекстной справки с по-

мощью комбинации клавиш <Ctrl-H>. 

31. Нажмите на инструменте отладки Highlight Execution (Под-

светка выполнения) и запустите ВП из блок-диаграммы проекта с по-

мощью кнопки Run. После запуска программы должен быть виден 

порядок выполнения, а также поток и значения данных. 
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Дополнительные задания 

1. Выключите режим отладки (Highlight Execution). Реализуйте 

индикацию данных в проводнике при работе программы в обычном 

режиме с помощью инструмента Probe (Пробник). 

2. Запустите ВП в режиме непрерывного выполнения и поэкспе-

риментируйте с различными звуками, например произнося гласные 

или играя на музыкальном инструменте. 

3. Измените формат представления данных числовых индикаторов 

на лицевой панели, задав точность с одним знаком после запятой для 

индикатора Frequency и три знака после запятой для индикатора Am-

plitude. 

4. Поменяйте настройки фильтра, чтобы посмотреть, как это влия-

ет на вид сигнала. 




